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ГУБЕРt1АТОР  ЧЕЛЯБННСКОN ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  22.06.2018 г. з 	I28 
Челябинск  

О  проведении  в  2018 - 2025 годах  
областного  конкурса  «Социальный  
партнер  образования» 

В  целях  реализации  государственной  программы  Челябинской  области  
«Развитие  профессионального  образования  в  Челябинской  области» на  2018 -
2025 годы, утвержденной  постановлением  Правительства  Челябинской  области  
от  29.12.2017 г. М2 756-П  «О  государственной  программе  Челябинской  области  
«Развитие  профессионального  образования  в  Челябинской  области» на  2018 -
2025 годы», 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Министерству  образования  и  науки  Челябинской  области  
(Кузнецов  А.И.) провести  в  2018 - 2025 годах  областной  конкурс  «Социальный  
партнер  образования». 

2. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  проведении  в  2018 - 2025 годах  
областного  конкурса  «Социальный  партнер  образования». 

3. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию . 

Исполняющий  обязанности  
Губернатора  Челябинской  области  



УТВЕРЖ 	НО  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от  22.06. 2018 г. Ns I28 

Положение  
о  проведении  в  2018 - 2025 годах  областного  конкурса  

«Социальный  партнер  образования» 

I. Общие  положения  

1. Настоящее  Положение  о  проведении  в  2018 - 2025 годах  областного  
конкурса  «Социальный  партнер  образования» (далее  именуется  — Положение) 

определяет  порядок  проведения  в  2018 - 2025 годах  областного  конкурса  
«Социальный  партнер  образования» (далее  именуется  — конкурс). 

2. Конкурс  проводится  в  целях  выявления  лучших  предприятий  
(организаций ), принимающих  участие  в  профессиональной  подготовке  лиц, 
обучающихся  в  областных  государственных  бюджетных  и  автономных  
учреждениях  — профессиональных  образовательных  организациях, функции  и  
полномочия  учредителя  в  отношении  которых  осуществляются  Министерством  
образования  и  науки  Челябинской  области  (далее  именуются  — учреждения), по  
программам  подготовки  квалифицированных  рабочих, служащих, специалистов  
среднего  звена. 

II. Организаторы  и  участники  конкурса  

3. Проведение  конкурса  осуществляется  Министерством  образования  и  
науки  Челябинской  области  (далее  именуется  — Министерство ). Организацию  
проведения  конкурса  осуществляет  государственное  бюджетное  учреждение  
дополнительного  профессионального  образования  «Челябинский  институт  
развития  профессионального  образования» (по  согласованию) (далее  
именуется  — Организатор ). 

4. К  участию  в  конкурсе  допускаются  предприятия  (организации), 

принимающие  участие  в  профессиональной  подготовке  лиц, обучающихся  в  
учреждении  (далее  именуются  — участники  конкурса). 

5. Министерство  осуществляет  следующие  функции: 
1) устанавливает  сроки  проведения  конкурса  и  публикует  их  в  средствах  

массовой  информации; 
2) утверждает  методику  оценивания  конкурсных  материалов; 
3) публикует  условия  проведения  конкурса  на  официальном  сайте  

Министерства  не  менее  чем  за  15 календарных  дней  до  начала  проведения  
конкурса; 

4) утверждает  победителя  конкурса  в  каждой  номинации, указанной  в  
пункте  10 настоящего  Положения; 
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5) организует  торжественную  церемонию  награждения  победителей  
конкурса; 

б) информирует  участников  конкурса, общественность  об  итогах  
проведения  конкурса. 

б. Организатор  осуществляет  следующие  функции: 

1) разрабатывает  критерии  и  методику  оценивания  конкурсных  
материалов; 

2) регистрирует  участников  конкурса  и  осуществляет  сбор  конкурсных  
материалов; 

3) формирует  состав  конкурсной  комиссии. 
7. Организатор  отказывает  участнику  конкурса  в  участии  в  конкурсе  в  

случае, если: 
1) представлен  неполный  пакет  конкурсных  материалов, указанных  в  

пункте  12 настоящего  Положения; 
2) нарушены  сроки  подачи  конкурсных  материалов. 

III. Конкурсная  комиссия  

8. В  целях  выявления  победителей  конкурса  формируется  конкурсная  
комиссия. Состав  конкурсной  комиссии  утверждается  приказом  Министерства . 

9. Конкурсная  комиссия  осуществляет  следующие  функции: 

1) проводит  оценку  конкурсных  материалов, указанных  в  пункте  12 

настоящего  Положения; 
2) составляет  рейтинг  участников  конкурса; 
3) определяет  победителя  конкурса  в  каждой  его  номинации  и  

представляет  на  утверждение  Министерству; 
4) оформляет  протокол  конкурса. 

IV. Порядок  и  условия  проведения  конкурса  

10. Конкурс  проводится  по  следующим  номинациям: 

лучший  социальный  партнер  профессиональной  образовательной  
организации  по  направлению  «Техника  и  технология  строительства»; 

лучший  социальный  партнер  профессиональной  образовательной  
организации  по  направлению  «Машиностроение»; 

лучший  социальный  партнер  профессиональной  образовательной  
организации  по  направлению  «Промышленная  экология  и  биотехнологии»; 

лучший  социальный  партнер  профессиональной  образовательной  
организации  по  направлению  «Техника  и  технология  наземного  транспорта»; 

лучший  социальный  партнер  профессиональной  образовательной  
организации  по  направлению  «Сельское, лесное  и  рыбное  хозяйство». 

11. Конкурс  проводится  заочно  путем  представления  конкурсных  
материалов  в  адрес  Организатора . 

Прием  конкурсных  материалов  осуществляется  в  течение  25 рабочих  
дней  со  дня  размещения  условий  проведения  конкурса  на  официальном  сайте  



3 

Министерства. 
12. Для  участия  в  конкурсе  участник  конкурса  представляет  следующие  

конкурсные  материалы : 
1) заявку  на  участие  в  конкурсе  по  форме, утвержденной  

Министерством; 
2) представление  на  участника  конкурса  по  форме, утвержденной  

Министерством, составленное  и  подписанное  учреждением; 
3) копию  договора  (соглашения) о  социальном  партнерстве  между  

учреждением  и  участником  конкурса  (при  наличии); 

4) описание  модели  социального  партнерства  между  учреждением  и  
участником  конкурса; 

5) информацию  о  результативности  социального  партнерства  за  
последние  три  года; 

б) информацию  о  трудоустройстве  выпускников  учреждения  по  
договорам  с  участником  конкурса  за  последние  три  года; 

7) документы, подтверждающие  оказание  содействия  участником  
конкурса  в  модернизации  и  развитии  учреждения  за  последние  три  года; 

8) документы, подтверждающие  участие  представителей  участника  
конкурса  в  профориентационной  работе  учреждения  за  последние  три  года; 

9) документы, подтверждающие  участие  представителей  участника  
конкурса  в  проведении  оценки  качества  подготовки  выпускников  за  последние  
три  года; 

10) документы, подтверждающие  реализацию  института  наставничества  
на  предприятии  (в  организации ) - участнике  конкурса. 

13. Конкурсная  комиссия  в  течение  25 рабочих  дней  со  дня  окончания  
срока  приема  конкурсных  материалов, указанных  в  пункте  12 настоящего  
Положения, определяет  победителя  конкурса  в  каждой  номинации  на  
основании  следующих  критериев: 

1) стабильность  партнерских  отношений  между  участником  конкурса  и  
учреждением; 

2) эффективное  взаимодействие  участника  конкурса  и  учреждения  в  
организации  образовательного  процесса  в  учреждении; 

3) обновление  структуры  и  содержания  подготовки  квалифицированных  
рабочих, служащих  и  специалистов  среднего  звена  в  учреждении  с  учетом  
требований  участника  конкурса; 

4) вклад  участника  конкурса  в  модернизацию  и  развитие  учреждения; 
5) интеграция  образования  и  производства, содействие  трудоустройству  

выпускников  учреждения  на  рынке  труда. 
14. Конкурсные  материалы, представляемые  на  конкурс, не  возвращаются  

и  могут  быть  использованы  при  подготовке  материалов  по  итогам  конкурса. 

15. Конкурсная  комиссия  составляет  рейтинг  участников  конкурса  в  
каждой  номинации  по  наибольшей  сумме  набранных  баллов. При  равной  сумме  
набранных  баллов  решение  конкурсной  комиссии  об  определении  победителя  
конкурса  в  каждой  номинации  принимается  простым  большинством  голосов  от  
общего  числа  членов  конкурсной  комиссии. Председатель  конкурсной  
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комиссии  обладает  правом  решающего  голоса. Решение  конкурсной  комиссии  
об  определении  победителя  конкурса  в  каждой  номинации  оформляется  
протоколом  в  течение  5 рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения. 

Перечень  победителей  конкурса  в  каждой  номинации  утверждается  
приказом  Министерства  в  течение  5 рабочих  дней  со  дня  принятия  конкурсной  
комиссией  решения  об  определении  победителя  конкурса  в  каждой  номинации. 

V. Подведение  итогов  и  награждение  победителей  конкурса  

16. По  итогам  конкурса  определяется  победитель  в  каждой  номинации  
конкурса  согласно  пункту  10 настоящего  Положения. 

17. Победители  конкурса  награждаются  дипломами  Губернатора  
Челябинской  области. 

18. Вручение  дипломов  Губернатора  Челябинской  области  победителям  
конкурса  происходит  в  торжественной  обстановке. 

19. Проведение  конкурса  освещается  Министерством  на  официальном  
сайте  Министерства  в  сети  Интернет  и  средствах  массовой  информации. 

Результаты  конкурса  размещаются  на  официальном  сайте  Министерства  в  сети  
Интернет  в  течение  3 рабочих  дней  со  дня  определения  победителя  конкурса  в  
каждой  номинации. 
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